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•          беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

•          реализуется план работы по профилактике травматизма; 

•          в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются 

акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

3.         Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется: 

- нормативно-правовыми актами: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Устав ДОУ; 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. Обеспечивают   

взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ обладает 

достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и способностью к 

инновационной деятельности. В ДОУ работают педагоги и специалисты:; имеется 0.25 ст. 

инструктора по физической культуре, 0.25 ст.педагога – психолога, 4 ставки воспитателя; 1,0ст. 

учителя – логопеда;  0.75 ст. - музыкальный руководитель. 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Дифференциация по категориям: 

Категория Количество педагогов % 

С высшей категорией  нет 0 

С 1 категорией  нет 0 

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности  

3 30% 

Не аттестована  нет 0 

 по образованию: 

Образование  2019-2020 гг. 

Высшее  2  

Среднее специальное 3  

 Дифференциация по стажу: 

Учебный год До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

На 01.09.2019 1  0  2  4  

                  

Повышение профессиональной компетенции педагогов за 2018-2019уч.г. осуществлялось 

через различные формы повышения квалификации (дистанционные, очные) 

Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и умений для успешной 

реализации профессиональной педагогической деятельности. Большинство педагогов испытывают 

потребность в постоянном профессиональном росте, постоянно следят за передовым опытом в 

своей сфере деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся образовательных 

потребностей населения и общества. Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей 

деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

Достижения: 

 Воспитанники и педагоги активно участвовали в районных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах: всероссийский конкурсе детского 

творчества «Улыбка радуги», «Символ года – Желтая свинья»,  районный конкурс 

«Мое хобби» за участие в конкурсе наши дети получили  дипломы,  воспитатели 

отмечены благодарственными письмами. 
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1.2 Анализ методической работы 

Цель и задачи работы 

Цель: Создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

 Задачи: 
1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по формированию образа 

жизни в дошкольном учреждении и семье, используя комплекс лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий.   

2. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС 

через: 

- использование активных форм  методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

– распространение передового педагогического опыта на различном уровне; 

– повышение квалификации на курсах;          

3. Использование современного игрового оборудования для формирования логики, 

пространственного мышления и элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

4. Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях повышения 

педагогического просвещения родителей по вопросам: 

-  образования и развития детей; 

-  эксперементально-исследовательской, конструктивно-модельной и проектной 

деятельности дошкольников; 

-  физического воспитания и формирования основ здорового образа жизни.. 

 Создание организационно-методических условий для реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования, посредством наработки 

планирующей и регламентирующей документации, лежащей в основе осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной компетенции педагогов. 

Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, индивидуальные консультации) 

способствовали активному и творческому включению педагогов в образовательный процесс, 

профессиональному росту молодых специалистов.  

В 2018-2019 учебном году было проведено 6 педагогических совета.  

В течение года проводилась методическая работа с педагогами, направленная  на   повышение 

педагогического мастерства педагогов через систему методических мероприятий. 

 Цель методической работы: Оказание методической поддержки воспитателям и специалистам 

ДОУ в осуществлении государственной образовательной политики в области образования; 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов; обеспечение качества 

образовательных услуг ДОУ.  

Задачи: - обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки воспитателей и 

специалистов; - создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога; - организация 

активного участия педагогов в планировании, разработке и реализации образовательных проектов, 

в инновационных процессах; - осуществление обмена опытом между членами педагогического 

коллектива - создание и внедрение в образовательный процесс МБДОУ – детский сад «Гномик» 

формы работы с семьями воспитанников, позволяющей установить эффективное и 

целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках социального партнерства. 
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В рамках работы были проведены: 

Семинар по теме: «Физическое развитие детей в условиях ДОУ» 

Цель: 

1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений 

по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

3. Развить творческий потенциал педагогов. 

4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий 

при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

1. Реализация интегрированного подхода при решении образовательных задач по направлениям 

развития: 

- физическое, 

- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое, 

- социально-коммуникативное развитие; 

Одной из задач реализации ФГОС - это реализация требований к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Требования к условиям 

реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. В группах имеются материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья. 

В рамках данной темы была организована методическая работа: 

Консультации: 

 «Организация прогулок детей дошкольного возраста в свете требований по ФГОС ДО». 

Севрюк Н. Г.  

Традиционно прогулка включает в себя такие составляющие: организация наблюдений 

детей заявлениями в природе (растительный и животный мир, неживая природа); разнообразные 

игры; трудовая деятельность; спортивные упражнения и самостоятельная деятельность детей по 

их выбору и интересам. 

 При этом необходимо предусмотреть равномерное чередование спокойной и двигательной 

деятельности, распределение физической нагрузки во время всей прогулки. Чтобы прогулки были 

разнообразными и интересными для детей воспитатели ежедневно планируют их содержание, 

включая как образовательную составляющую, так и самостоятельную деятельность детей. 

Самостоятельная и совместная деятельность со сверстниками предполагает наличие 

разнообразного игрового материала и инвентаря, создание различных гибко изменяющихся 

предметно-игровых средств на участке детского сада. 

Структура прогулки по ФГОС ДО: 

Прогулка занимает в режиме дня дошкольника значительное время и имеет важное 

значение. Организуется прогулка 2 раза в день – первую и вторую половину дня. Для пребывания 

детей на свежем воздухе отводится примерно до двух-трех часов в день, а летом  вся жизнь детей 

переносится на открытый воздух. Правильно организованная прогулка имеет большой потенциал 

для всестороннего развития детей – физического, умственного, нравственного, эстетического, 

трудового. 

ФГОС ДО предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, одним 

из которых и является прогулка. 



5 

 

Основная задача педагогической работы воспитателя на прогулке состоит в обеспечении: 

активной, содержательной, разнообразной, интересной для детей деятельности. 

Во время прогулки в полной мере должны реализовываться воспитательно-образовательные 

задачи: 

-Оздоровление детей. 

-Физическое развитие. 

-Развитие самостоятельности. 

-Расширение кругозора. 

-Ознакомление с окружающим миром. 

-Воспитание эстетических чувств, культуры поведения. 

В целях успешной реализации вышеперечисленных задач необходимо перспективное 

планирование этого режимного 

момента. 

При планировании прогулки воспитатель должен учитывать множество разнообразных 

факторов: 

-погодные условия; 

-возраст и контингент детей; 

-наличие инвентаря и соответствующего оборудования; 

-предыдущие занятия в группе и многое другое. 

 

Структуру прогулки условно можно представить следующим образом: 

 наблюдение, 

 трудовая деятельность детей; 

 подвижные игры; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 самостоятельная деятельность 

Планируя прогулку, воспитатель должен учитывать множество факторов: погодные условия, 

возраст детей и их познавательные интересы, имеющийся материал, тематику предыдущего 

занятия. Необходимо предусмотреть возможности оздоровительного эффекта не только в 

физическом, но и психическом плане. Для детского организма правильно организованная 

прогулка может быть наиболее доступным средством закаливания. Основные требования, 

которые должны соблюдаться при организации прогулок, определены в соответствующих 

нормативных документах. 

 

««Организация самостоятельной деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Тимофеева О. В. 

В ФГОС ДО самостоятельная деятельность детей выделена менее ярко, чем совместная 

деятельность взрослых и детей. Тем не менее, в целевых ориентирах  самостоятельность, 

способность выбирать себе род занятий  является первостепенным. Необходимость 

формирования и развития самостоятельности диктуется потребностями общества в людях 

нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать открытия на благо человечества. А 

решение этого вопроса находит свое отражение в процессе развития самостоятельности, который 

позволяет человеку ставить новые проблемы, находить новые решения. 

Стандарт гласит, что одним из условий социального развития детей является  : 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Развитие самостоятельности – важный показатель готовности ребенка к школе, особенно, 

эмоционально-волевой. У ребенка формируется умение действовать произвольно, регулируя и 

подчиняя свое поведение достижению определенной цели, которую ставят перед ним взрослый, 

коллектив детей, а затем и он сам. К концу дошкольного возраста ребенок 6 -7 лет сам ставит 



6 

 

перед собой цель, совершает определенные последовательные действия для ее достижения, 

доводит начатое дело до конца. 

  Что же такое в общем «самостоятельность»? 

1. Это умение не поддаваться влиянию различных факторов, действовать на основе своих взглядов 

и убеждений. 

2. Это общая характеристика регуляции (управление) личностью своей деятельности, отношений и 

поведения. 

3. Это постепенно развивающееся качество, высокая степень которого характеризуется 

стремлением к решению задач деятельности без помощи со стороны других людей, умением 

поставить цель деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать задуманное и 

получить результат, адекватный поставленный цели, а так же способствовать к проявлению 

инициативы и творчества в решении возникающих задач. 

    Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, она всегда заключена в 

рамки принятых в обществе норм, то есть на каждую потребность должно быть правило. Мы, 

 взрослые, живем по правилам, для детей также существуют определенные правила (в детском 

саду одни, в школе – другие).  Какие правила существуют  в ваших группах? (то что взял – клади 

на место; не кричать и не бегать в группе; не мешать другим; складывать аккуратно одежду в 

шкафчике, здороваться со всеми, кто приходит в группу и т.д.) 

Самостоятельная деятельность детей  – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Какое место в режиме дня занимает самостоятельная деятельность? ( в утреннее время, между 

ООД и занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время). 

Как вы думаете, что должно учитываться при организации самостоятельной деятельности детей? 

- Верно: возрастные особенности, индивидуальные особенности детей, блочное (комплексно-

тематическое) планирование, предметно-развивающая среда группы. 

Так как  ФГОС ДО  подразумевает создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, то  в этом смысле трудно переоценить значение предметно-развивающей среды. 

Давайте еще раз скажем, что же такое развивающая предметно-пространственная 

среда? Развивающая предметно-пространственная среда-это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, на 

состояние его физического и психического здоровья, на успешность его дальнейшего образования, 

а также на деятельность всех участников образовательного процесса в дошкольном учреждении 

 Какой должна быть предметно-развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО? 

-Траснформируемой, содержательно-насыщенной, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.   

Если мы говорим о насыщенности среды, то предполагаем наличие в группе центров 

активности (игровой, познавательно-исследовательский, творческий, двигательный и т.д.) 

Трнасформируемость среды предполагает возможность ее изменения в зависимости от 

интересов и желания детей. 

Полифункциональность среды предполагает возможность разннобразного использования 

предметов, атрибутов, природного материала. 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и др)., обеспечивающих свободный выбор детей; сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих активность детей. 

Доступность и безопасность - известные понятия для характеристики среды, не 

нуждающиеся в расшифровке. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду должна: 

 иметь привлекательный вид; 
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 выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

 снимать утомляемость; 

 положительно влиять на эмоциональное состояние; 

 помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, 

воспитатель должен создать разнообразную игровую среду, которая должна обеспечивать ребенку 

познавательную активность, должна соответствовать его интересам и иметь развивающий 

характер. При этом она должна способствовать развитию творческих способностей, будит 

фантазию, активность действий, учить общению, яркому выражению своих чувств . 

Среда должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. Воспитатель может 

подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства 

взрослого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

Игра в детском саду должна организовываться, во-первых, как совместная игра воспитателя с 

детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и одновременно как носитель 

специфического «языка» игры . Естественное эмоциональное поведение воспитателя, 

принимающего любые детские замыслы, гарантирует свободу и непринуждённость, удовольствие 

ребёнка от игры, способствует возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми 

способами. 

Во-вторых, на всех возрастных этапах игра должна сохраняться как свободная 

самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игровые средства, 

свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается в известной мере 

независимый от взрослых мир детства 

Наряду с игрой немалое место в жизни ребёнка занимает свободная продуктивная деятельность 

детей (конструктивная , изобразительная и т.д.) Так же как и в игре, здесь обогащаются 

возможности развития ребёнка. 

Педагог может заранее спланировать самостоятельную деятельность детей с учетом актуальной на 

данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач образовательной работы в режиме 

дня, т.е должен быть реализован принцип комплексно – тематического построения 

образовательного процесса в ДОУ. Педагог «отталкивается» от этой темы при организации 

самостоятельной деятельности детей. 

Таким образом, самостоятельная деятельность детей в ДОУ- это такая деятельность, 

которая выполняется без непосредственного участия воспитателя, по его заданию, в специально 

представленное для этого время, при этом ребенок сознательно стремится достигнуть 

поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат 

умственных или физических действий. 

«Организация непосредственной образовательной деятельности в ДОУ»  

Лебедева А. А. 

С введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) меняется  подход к организации и проведению непосредственно 

образовательной деятельности с детьми. Происходит отказ от традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели. Занятие понимается как увлекательное дело с детьми, в 

процессе которого педагог решает программные задачи. Переосмысливается роль педагога, 

 который становится в большей степени «координатором» или «наставником», чем 

непосредственным источником информации. Позиция педагога дошкольного образования по 
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отношению к детям изменяется и приобретает характер сотрудничества, когда ребенок выступает 

в ситуации совместной с педагогом деятельности и общения, равноправным партнером. 

Непосредственно образовательная деятельность включает три части: 

 настрой дошкольников на предстоящую деятельность, 

 обеспечение психологической готовности воспитанников к предстоящей деятельности; 

 организация направленного внимания детей, 

 мотивация предстоящей деятельности для осознания и принятия детьми цели, задач, 

вхождения в проблему; 

 установление связи с прошлым опытом детей (по возможности). 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, непринужденной: «Давайте 

сегодня…», «Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…», «Я буду…Кто хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как равноправный участник, 

предлагает возможные способы ее реализации: «Давайте попробуем…», «Как вы думаете, а если 

мы…», «Посмотрим, что получится, если… 

 актуализация имеющихся знаний, представлений детей («Помните, я вам рассказывала 

про…», «Вы уже умеете…», «Недавно мы делали…»); 

 создание ситуации, в которой возникает необходимость в получении новых 

представлений, умений, навыков («А вы знаете (или умеете)…?», «Кто хочет узнать (или 

научиться)…?», «Как нам это сделать?» и т. д. ) 

 решение главных задач НОД за счет использования разнообразных методов,  приемов и 

форм работы; 

  создание  условий для разнообразной активной деятельности детей. 

Методы, приемы и формы работы в процессе НОД. 

«Метод» - путь к чему-либо, способ достижения цели, т. е. совокупность приемов и 

операций, используемых для достижения цели. Под методами обучения понимаются способы 

совместной деятельности учителя и учащихся в процессе обучения, с помощью которых 

достигается выполнение намеченных задач. Каждый метод состоит из определённых приёмов и 

форм работы, которые направлен на решение более узкой учебной задачи. Выбор метода обучения 

зависит от цели и содержания НОД. Все методы используются в совокупности, в различных 

комбинациях друг с другом, а не изолированно. 

Существуют традиционные методы обучения: практические, наглядные, словесные, 

перцептивные (чувственное восприятие), игровые. Современные педагоги предлагают 

использовать следующие методы обучения: 

- методы, повышающие эмоциональную активность детей (игры-драматизации, 

воображаемые ситуации, сочинение сказок, сюрпризные моменты); 

- методы, повышающие познавательную активность детей (экспериментирование, 

наблюдение, моделирование, конструирование, чтение энциклопедической литературы и др.); 

- методы обучения и развития творчества (творческие мастерские, выставки детских 

работ, совместные поделки, опытно-экспериментальная деятельность). 

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, способы 

деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат для детской критики; проявляет 

заинтересованность в результате детей; включается во взаимную оценку и интерпретацию 

действий участников; усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное 

обращение, провоцирует взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 

В середине основной части НОД целесообразно организовывать физкультминутки или 

подвижные игры во избежание переутомления детей. Для этого удобно создавать картотеки по 

определенным тематикам. 

3. Заключительная часть: 

 закрепление и обобщение того, что узнали, чему научились дети; 

 подведение итогов образовательной деятельности, оценку ее результатов, с привлечением 

детей к взаимооценке и самооценке; 

 каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет исследование 

или работу. 

  Поинтересуйтесь, что запомнилось, понравилось на занятии, что было трудным или очень легким 

и обязательно спросите «Почему?». Задайте детям вопросы: 
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 - Что помогло справиться с заданием? 

 - Чему сегодня научились? 

 - Что узнали нового? 

  - Где это пригодится? 

Положительным моментом является наличие в заключительной части эмоционального 

настроя на последующую деятельность, на использование полученной информации, 

приобретенных умений в самостоятельной деятельности. 

Существенными характеристиками организации непосредственно образовательной 

деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются: 

1. включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2. добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время непосредственно образовательной 

деятельности (при соответствующей организации пространства); 

4. открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе) 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт («Попробуй так», 

«Вспомни как мы…», «Посмотри как я…», «Что будет если…»). Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий («Посмотри, как красиво (хорошо, 

аккуратно и т. д.) тебя получилось», «Молодец, все сам сделал», «Отлично, постарался»). 

                               Коррекционно – профилактическая работа. 

Анализ коррекционно – профилактической работы необходимо рассмотреть с позиции 

деятельности логопункта ДОУ (учителя – логопеда Баландиной М. В.).  

В течение года на логопункте была оказана коррекционная помощь 13 воспитанникам 

старших   и подготовительных групп   с ФФНР и ФНР.  

На конец учебного года с логопункта было выпущено:  10  воспитанников.  

1.3 Анализ   реализации образовательной программы 
В ДОУ с целью определения порядка проведения процедуры оценки качества образования  

разработано «Положение о внутренней  оценке качества образования  МБДОУ «Детский сад 

«Гномик».  Учете результатов освоения воспитанниками образовательных программ хранятся в 

архиве. В соответствии с данным положением педагогами групп и специалистами предоставлен 

отчет об усвоении детьми образовательной программы в аналитических отчетах. (Прилагаются) 

 Взаимодействие с социальными учреждениями. 
ДОУ тесно взаимодействует со школой на основе программы взаимодействия, в котором 

предусматриваются основные мероприятия с детьми, родителями, педагогами ДОУ и школы.  

ДОУ активно сотрудничает с участковой больницей; разработан план совместных лечебно 

– профилактических мероприятий (ежегодные медицинские осмотры детей) , план мероприятий с 

музеем, библиотекой. 

1.4 Анализ реализации охраны жизни и здоровья детей, их физическое развитие. 

Физическое развитие и воспитание дошкольников является приоритетным направлением в 

деятельности ДОУ, потому что здоровье ребенка – это основа успешного формирования, развития 

и реализации его способностей и задатков, адаптации к быстро меняющимся условиям социальной 

жизни. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни 

были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим наше дошкольное 

учреждение организовало разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализовало комплекс воспитательно-образовательных  мероприятий по разным возрастам. 

Одним из основных факторов оздоровления детей является двигательная активность. В 

течение работы в ДОУ уделялось большое внимание оптимизации двигательного режима, с целью 
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укрепления здоровья детей, формирования интереса к разным видам деятельности и потребности в 

движениях. Для этого воспитатели и специалисты использовали в работе, разработанные модели 

оптимального двигательного режима детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  Эту работу осуществляли систематически на занятиях и прогулках с учётом 

возраста, индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение 

и укрепление здоровья детей, их физическому развитию. В течение года регулярно проводились 

«Дни здоровья», спортивные развлечения с родителями и детьми: «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

«Неделя здоровья». В эти дни особое внимание уделялось играм детей, увеличению пребывания 

детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, с положительной, радостной атмосферой в 

группах. Воспитателями созданы картотеки подвижных игр, утренней и корригирующей 

гимнастик, физкультурных минуток, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Медсестра регулярно проводит учебы с воспитателями и помощниками воспитателя: 

Значение свежего воздуха для детского организма. Соблюдение графика проветривания; 

Мероприятия, направленные на снижение ОРВИ и гриппа; Оздоровление детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ; Профилактика социально-значимых заболеваний (СПИД, чесотка, 

педикулез и др.); Корригирующая гимнастика и закаливание детей и др. Педагоги ДОУ строят 

свою работу в тесном сотрудничестве с родителями, которые в свою очередь являются 

помощниками и активными участниками в организации и проведении спортивных всех 

спортивных мероприятий. 

 Стало традицией проведение в ДОУ «Недели Здоровья», в течение которой для родителей 

проводятся физкультурные занятия, занятия по хореографии, а также спортивные досуги и 

развлечения, конкурсы и акции в которых родители, а также бабушки и дедушки принимали самое 

активное участие. Проводятся консультации специалистов ДОУ по вопросам ЗОЖ. В 

методическом кабинете ДОУ организовывается выставка методической литературы для родителей 

по вопросам физического развития и укрепления здоровья детей. Ежегодно проводятся 

спортивный праздник «Богатырские забавы» с участием детей, пап и дедушек; «Наша спортивная 

семья». В ДОУ регулярно проводится педагогическое просвещение родителей по здоровому 

образу жизни – оформление родительских уголков, листовок, газет и папок-передвижек; 

консультации и родительские собрания по вопросам ЗОЖ.  

           Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей температуре), одежда 

детей соответственно сезону, проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню 

добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты, мониторинг физической подготовленности детей на 

начало учебного года. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми  в детском саду осуществляется по следующим 

программам: 

- «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комарова, С.Н. Николаева 

- Байкал- жемчужина Сибири : педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования – Иркутск: 

Издательство «АСПИРАНТ», 2016.  Багадаева О. Ю., Зайцева О.Ю, Галеева Е.В., Галкина И.А. 

1.5. Анализ взаимодействия с семьей. 

«Дошкольное детство» - уникальный период в жизни человека, и в этот период ребенок находится 

в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. 

Поэтому это сотрудничество детского сада в лице педагогов и семьи в лице родителей направлено 

на создание культурно - образовательного пространства и благоприятного климата для 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Перед педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад   «Гномик» была поставлена цель: 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской , проектной и продуктивной  

деятельности , способствующей возникновению познавательной деятельности. 

Исходя   из поставленной   цели  были определены следующие задачи: 

-Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;                      

  - объединение усилий для развития и воспитания детей;                                           

  - создание атмосферы общности интересов. 
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Совместная работа воспитателей , музыкального руководителя, учителя-логопеда,  медицинской 

сестры по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного периода. 

Основные формы  работы с родителями, используемые в   ДОУ: 

·        общие и групповые родительские собрания; 

·        консультации, 

·         выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

·         участие родителей в  праздниках и развлечениях; 

·         участие родителей  в создании  предметно – развивающей среды; 

·         беседы с детьми и родителями; 

·        участие родителей  в проектной деятельности      

Для повышения качества  воспитательно- образовательной деятельности родителей воспитатели в 

своей работе используют  наглядно – информационное направление это: 

- родительские уголки 

- папки - передвижки 

- информационные стенды 

В течении 2018-2019 учебного года были проведены мероприятия совместно с  родителями:  

«Здравствуй, детский сад!», «День воспитателя» , был проведён семинар, посвященный 60 - летию 

детского сада,  праздник осени "Как мы прогнали Слякоть и Холодрыгу", утренник, посвященный 

"Дню матери", развлечение «Встреча Зимы», «Злючка и колючка на ёлке у ребят», «Новогоднее 

приключение», «Приключение Фунтика и его друзей», «Святки», «День Защитника Отечества», 

утренники посвященные  Международному женскому дню 8 Марта, «Масленичные забавы», 

«День смеха», «День Победы», к выпускному подготовительной к школе группы по сказке 

«Летучий корабль ». 

Успешная реализация  программы  невозможна без тесного сотрудничества с семьей как 

постепенный и непрерывный процесс. 

В заключении хочется отметить, что только в результате объединенных усилий всех основных 

звеньев окружающего ребенка пространства, можно установить определенные связи и контакты, 

выработать основные направления сотрудничества с семьей. 

План работы на 2019-2020  учебный год. 

Исходя, из анализа работы детского сада за 2018-2019 учебный год, педагогический коллектив 

МБДОУ «Детский сад «Гномик»  определил цели и задачи на новый учебный год: 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 
1. Активизировать работу педагогов по эффективному взаимодействию детского сада, семьи и 

социума через технологию проектной деятельности. 

2. Продолжать работу по внедрению здоровье сберегающих технологий для повышения 

физического и психического здоровья воспитанников. 

3.Создавать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Направления деятельности: 
1. Внедрение эффективных, современных технологий улучшение  качества дошкольного 

образования для достижения роста числа выпускников ДОУ, успешно социализирующихся и 

усваивающих образовательную программу школы. 

  

2. Увеличение числа педагогов и специалистов, участвующих в инновационных образовательных 

процессах и применяющих в работе с дошкольниками элементы исследовательской и проектной 

деятельности.   

3. Привлечение  педагогов, воспитанников и родителей для участия в педагогических событиях 

муниципального, регионального и всероссийского уровня, в распространении опыта  и 

формировании имиджа ДОУ. 
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4. Достижение положительных качественных и количественных изменений в материально-

техническом обеспечении ДОУ для   формирования оптимальной развивающей предметно – 

пространственной среды. 

5. Повышение педагогической культуры родителей, участие в воспитательно-образовательном 

процессе и привлечение к управлению ДОУ. 

6. Улучшение условий для укрепления здоровья воспитанников, для достижения роста числа 

воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья. 

 

   I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1.  Заседания органов самоуправления 

1.1.1.Общее собрание трудового коллектива 

N  Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

Заседание N 1.  

1. Принятие графика работы сотрудников  

1. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории детского сада к началу учебного 

года. 

2. О выполнении сотрудниками требований 

противопожарной, электробезопасности, охраны 

труда на рабочем месте.  

 Заседание N 2.  

О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

3.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

Май 

Заведующий 

Завхоз 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Внеплановые 

По необходимости 

в течение 

года 

заведующий 

1.1.2. Педагогический совет. 

N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Педагогический совет №1  

Тема:«Создание рабочей группы  для разработки 

положения  о группе комбинированной направленности» 

1. Обсуждение и выбор кандидатуры на 

участие в районной педагогической 

конференции работников ДО. 

2. Утверждение положения о 

приостановлении образовательной 

деятельности в летний период. 

3. Создать рабочую группу и разработать 

положение о группе комбинированной 

направленности.. 

4. Разное. 

Педсовет: №2  

Тема: «Создание рабочей группы  по разработке АООПДО 

детьми с ТНР» . 

1.Утвердить положение о группе комбинированной 

направленности МБДОУ «Детский сад «Гномик». 

2. Разработать АООПДО для детей с ТНР. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
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3. Обсуждение и утверждение годового календарно-

тематического плана на 2019-2020 уч.год. 

4. Утвердить список аттестуемых педагогических 

работников, в целях подтверждения СЗД в 2019-2020гг. 

Ознакомить аттестующихся с графиком аттестации. 

 

Воспитатели 

2 Педагогический совет № 3 

Тема: «Взаимодействие детского сада, семьи и социума 

через технологию проектной деятельности»  

1. Консультация: «Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении» 

2. Консультация: «Взаимодействие детского 

сада, семьи и социума через технологию 

проектной деятельности». 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

3 Педагогический совет № 4 

Тема: «Внедрение здоровьесберегающих технологий для 

повышения физического и психического здоровья 

воспитанников » 

1. Консультация: «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

детском саду и семье». 

2. Сообщение всех групп « Из опыта работы 

здоровьесберегающих технологии в 

детском саду и семье». 

3. Консультация: «Здоровьесберегаюшие 

технологии в образовательно - 

воспитательном процессе».  

 

 

 

Февраль 

  

  

  

 

 

 

  

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

5 Педагогический совет № 5 
1.Тема: «Мониторинг реализации годовых задач за 

истекший 2019-2020 учебный год, освоение 

воспитанниками основной   образовательной программы 

ДОУ». 

Цель: анализ итогов учебного года, выявить и определить 

стратегические и развивающие проблемы,    перспективы 

работы коллектива на следующий учебный год. 

  

Май 

  

Заведующий  

Воспитатели групп:  

 

План работы педагогов по самообразованию на 2019 -2020 год. 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема работы по 

самообразованию 

Итог работы Сроки 

выполнения 

Севрюк Н.Г «Руководство игровой 

деятельностью детей 

дошкольного возраста» 

 2019-2020 

Чечикова Т. М. «Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста предпосылок 

учебной деятельности». 

 2019-2020 

Багинова Н. А. «Гендерное воспитание 

младших 

дошкольников». 

 2019-2020 
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Лебедева А.А. «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста и 

эмоционально-

познавательной сферы 

через различные виды 

музыкальной 

деятельности» 

 2019-2020 

Баландина 

М.В. 

«Развитие связной речи 

у дошкольников с ТНР 

в процессе  работы над 

пересказом и 

рассказом». 

 2019-2020 

Ирбизина С. Э. «Игра, как средство 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДОУ» 

 2019-2020 

1.2. Работа с кадрами 

 

1.2.1.Повышение деловой квалификации педагогических работников 

N  Тема курсов Должность Ф.И.О Сроки 

1. «Технологии проектирования и 

реализации музыкального образования в 

ДОО согласно ФГОС ДО» 

Музыкальный 

руководитель 

Лебедева А. А. Ноябрь 

 

  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Семинар 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Семинар практикум  

Тема: «Новые здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Цель: использование здоровьесберегающих технологий с 

целью совершенствования физического и психического 

здоровья детей. 

октябрь 

  

  

 Чечикова Т. М.   

2. Тема: Семинар – практикум для родителей  «Играйте вместе 

с детьми!»  

Цель: дать родителям знания о значении игры в развитии 

ребенка, о влиянии игры  на развитие коммуникативных 

способностей у детей;  

привлечь внимание родителей к детской игре как 

деятельности, которая в условиях семьи наиболее полно 

удовлетворяет потребности ребенка в деловом, 

познавательном и эмоциональном общении со взрослым и 

сверстниками. 

 март Севрюк Н. Г. 

2.2. Консультации 

NN Содержание Срок Ответственный 

1. «Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении» 

 

Ноябрь Лебедева А.А. 

2. Взаимодействие детского сада, семьи и социума через Ноябрь Севрюк Н. Г. 
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технологию проектной деятельности 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий в детском 

саду и семье 

Декабрь  Багинова Н. А. 

4. «Здоровьесберегаюшие технологии в образовательно - 

воспитательном процессе».  

Февраль Чечикова Т.М. 

Индивидуальные консультации по мере необходимости, по запросам педагогов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Развлекательно- досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственный 

сентябрь 

  

Праздник «Книга знаний» 

 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

октябрь Праздники осени «Сердитая тучка» 

«В гости к осени». 

Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

ноябрь Утренники посвященные дню 

матери. 

Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель 

декабрь Новогодние утренники 

 

 

Все возрастные группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

январь Спортивные  развлечения  

 

Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель  

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

февраль Праздник «День защитника 

отечества!»  

Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

март Театрализованные развлечение: 

  «Широкая Масленица» 

Праздник «Мамочка любимая» 

  

Старшие группы 

  

  

Все возрастные группы  

 Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

апрель  Развлечение посвященное Светлой 

Пасхи 

Утренник посвященный дню 

космонавтики 

 Все возрастные 

группы  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

май Концерт «День Победы» 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

 

Подготовительные 

группы 

  

 Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

 

  

3.2.  Выставки 

N                        Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Выставка   «Осеннее настроение» сентябрь Воспитатели 

2. Выставка «Семейные коллекции с берегов Байкала» октябрь Воспитатели 

3. Фото выставка «Весело зимой» декабрь Воспитатели 

4. Выставка «Ветры Байкала» февраль Воспитатели 

5. Выставка «Подарок для мамочки» март Воспитатели 

7. Выставка  «Пасхальное чудо» апрель  Воспитатели 
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8. «День Победы глазами детей» май Воспитатели 

  

  

IV. Взаимодействие ДОУ с семьей. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 

N Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 

  Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  

работой ДО. 

 Постоянно Заведующий  Гунова 

А.В.  

2  Справочные стенды для родителей: «ПДД для 

дошколят». 

Сентябрь Воспитатели групп 

 

3 Папки-раскладушки с рубриками, «Здоровый образ 

жизни семьи», «Советы для родителей по 

оздоровлению детей» . 

  

Сентябрь 

Воспитатели групп 

4  Стенды для родителей: 

«Наши успехи и достижения»;  

  

Сентябрь 

Воспитатели групп 

5  День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий. 

Февраль   

Воспитатели групп 

6  Размещение материалов о ДОУ на сайте; 

 

В течение года Заведующий    Гунова 

А. В. 

Ответственный за сайт 

Баландина М. В. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному 

участию в образовательном процессе.  

8 Групповые собрания (один раз в квартал). 

1. Организационное «Жизнь  ребенка в детском 

саду» 

2.«Формирование навыков самообслуживания в 

младшем возрасте» 

3.«Развитие речи в младшем возрасте» 

4.Итоговое собрание «Вот и стали мы на год 

взрослей». 

5. «Для чего нужны музыкальные занятия?» 

 

1. «Особенности развития детей 4-5лет». 

2. «Уже больше» 

3.»Роль родителей в нравственном воспитании 

своих детей» 

4.»Роль семьи в экологическом воспитании» 

5. «Что такое ПМПК?»  

  

1. «Да здравствует режим» 

2. «Психическое здоровье дошкольников, влияние 

телевидения и телефонов на него»   

3. Секрет воспитания детей.  «Как предостеречь 

родителей от некоторых ошибок в воспитании» 

4.Подготовка детей к школе.  «О подготовке детей к 

школе в детском саду». 

  

Младшая группа 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

1-я разновозрастная 

группа  

  

  

  

  

  

 

2 разновозрастная 

группа 

  

Багинова Н. А. 

  

  

 

  

Лебедева А. А. 

  

Севрюк Н. Г.  

  

 

Баландина М. В. 

 

 

 

Чечикова Т. М. 

 

 

 

 

 

 

Баландина М. В. 
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5.Освоение детьми программ подготовительной к  

школе группе. «Встреча в стране детство». 

6. «Что такое ПМПК» 

 

9 

Совместная деятельность  образовательного 

учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному участию 

в образовательном процессе. 

1. Общее родительское собрание «Ознакомление 

родителей с организацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ» 

2.Участие родителей в совете ДОУ, в разработке 

локальных актов учреждения (Устав, 

Образовательная программа, составление Договора 

с родителями) 

3. Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» (тематические 

выставки). 

4. Итоговое общее родительское собрание 

«Перелистывая страницы учебного года» 

 

  

  

  

Сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

Май 

 

 

 

  

Заведующий 

педагогический 

состав  

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, дети. 

 

Заведующий 

педагогический состав 

родители 

 

 

 

 

 


